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Самообследование Филиала МБОУ СОШ р.п.Шемышейка в с.Армиево проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"(с 

изменениями и дополнениями от: 14.12.2017),  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями от 

15.02.2017). 

 

1.Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

Филиал МБОУ СОШ р. п. Шемышейка в с. Армиево является структурным 

подразделением МБОУ СОШ р. п. Шемышейка. 

Цель филиала МБОУ СОШ р. п. Шемышейка в с.Армиевоо - создание на основе 

системно-деятельностного подхода воспитательно-образовательной среды, способствующей 

достижению качественных образовательных результатов обучающихся, формированию 

нравственной, физически здоровой личности, готовой к самостоятельной деятельности и 

ответственности. 

Задачи филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с.Армиево: 

1. Обеспечить права обучающихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей. 

2. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность. 

3. Выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональные склонности 

через систему внеурочной деятельности. Обеспечить эффективное сочетание урочных 

и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействие всех 

его участников. 

4. Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

5. Создавать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– реализация основных программ начального общего, основного общего образования; 

Место нахождения Филиала: 442437, Пензенская область, Шемышейский район, с. 

Армиево, ул.Саушева,д.35 

Лицензия от 23.11.2015 № 11726,серия 58ЛО1 № 0000539 (Приложение). 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 6381 от 22 декабря 2016 года.   

http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
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Вывод: Самообследованием установлено, что в Филиале МБОУ СОШ р.п. 

Шемышейка в с.Армиево образовательная деятельность ведется в соответствии с 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ р.п.Шемышейка. В 

Филиале используются современные методики, технологии и формы обучения.  

 

 1.2. Оценка системы управления организации. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами  Уставом  МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, а так же 

Положением о Филиале на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Филиала является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, а так же учителем, ответственным 

за филиал. 

Учитель, ответственный за филиал назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором Школы. 

Ответственный за филиал осуществляет руководство деятельностью Филиала в 

соответствии с Положением Филиала и несет ответственность за деятельность Филиала. 

В Филиале формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Совет Филиала, педагогический совет, Совет родителей Филиала. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Филиалом  и при принятии решений, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Филиале 

создаются и действуют: 

– Совет обучающихся; 

– Совет родителей филиала; 

– Профгруппа работников филиала. 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления Филиала МБОУ СОШ 

р.п. Шемышейка в с. Армиево обеспечивает выполнение действующего законодательства 

в области в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 В 2019- 2020 году в школе обучалось 16 человек. По образовательной программе 

начального общего образования – 5 человек, по образовательной программе основного общего 

образования – 11 человек.  

По результатам промежуточной аттестации закончили 2019-2020 учебный год на «4» и «5» -  

50% обучающихся (8 человек).  

Выпускник 9 класса получил аттестат об основном общем образовании. 

Все обучающиеся принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

Из них 8 человек (50%) стали победителями и призерами олимпиад, смотров и конкурсов.  

Работа с одарѐнными детьми 

В  филиале  МБОУ СОШ р. п. Шемышейка в с.Армиево ведется работа по реализации 

программы «Одарѐнные дети», целью которой является формирование системного подхода к 

решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

Традиционно проводятся предметные олимпиады, выставки детского творчества, 

конкурсы. Ребята активно принимают участие в районных и областных конкурсах. Достигнуты 

определѐнные положительные результаты в образовательной и творческой деятельности 
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обучающимися и учителями школы. Ученики с выявленными способностями в той или иной 

области добились следующих результатов в предметных олимпиадах, в конкурсах разных 

уровней. 

Обучающийся Попков Александр  был участником районной  научно-практической 

конференции «Старт в науку», занял 2 место в номинации «Краеведение» Призеры 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике- Кажаев Иван и 

Царегородцев Вадим. 7 обучающихся – участники  марафона по решению математических задач 
,8 обучающихся – участники  школьного этапа интеллектуальной  игры «Креатив-бой»в рамках  

реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и образовательной технологии 

«Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» 

Четверо обучающихся стали  призерами олимпиад, смотров и конкурсов.  

Учебные достижения обучающихся школы 

Обучающиеся активно участвовали в  мероприятиях муниципального уровня: 

1 место в районном конкурсе социальных роликов среди волонтерских организаций 

образовательных учреждений Шемышейского района в рамках Всероссийской акции «Добрые 

уроки» в номинации «Волонтерство в моей жизни» (8-9 класс, руководитель Вдовина М.Н.) 

-1 место в онлайн- олимпиаде по правилам дорожного движения (Матвеенко Кирилл, 

руководитель Широкова Н.П.) 

-2 место  врайоном этапе НПК «Старт в науку»; (Попков Александр, руководитель Вдовина 

М.Н.) 

-участники регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» (Мамкаев 

Данила, руководитель Вдовина М.Н.) 

-участники районного конкурса-смотра строя и песни военных лет, посвященного 75-летию 

Победы (руководитель  Симдянова Н.Н.) 

3 место в районном конкурсе песен военных лет,посвященном 75-летию Победы 

(Царегородцев Вадим, руководитель  Очкина Л.Н.), 

-участники районного этапа конкурса чтецов «Живая классика»; (Лисицын Илья, 

руководитель  Симдянова Н.Н.) 

-участники  районных лыжных соревнований «Лыжня России -2020г.; 

- участники   районных лыжных соревнований  на призы главы администрации 

Шемышейского района; 
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Всероссийские проверочные работы 

При выполнении Всероссийских проверочных работ (ВПР) по окружающему миру, 

математике, русскому языку, биологии, истории  обучающиеся подтвердили свои знания. 

 

Вывод: В учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растѐт.  

 

1.4. Оценка организации образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Филиал МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с.Армиево в 2018-2019 учебном году 

реализовал государственные образовательные стандарты первого поколения (2004 год) в 9 

классе. В 1-9  классах - федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения (2011 год). 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года 

Учебный год заканчивается:  

25 мая 2021 года – в 9-м классе; 

31 мая 2020 года – во 1-8-х  классах 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  с  31 октября по 15 ноября 2020 года 16 

Зимние  с 27  декабря 2020 года 

по10 января 2021 года 

15 

Весенние  с 22 марта по 28 марта  2021 года 7 

Итого  

за учебный год  

 38 

Продолжительность уроков 

1 класс 

• сентябрь-октябрь- 3 урока по 35 минут 

• ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут 

• январь-май- 4 урока по 40 минут 

1-9 классы   -    45 минут 

 

Расписание звонков 

 

урок понедельник-пятница суббота 

1-й 8
30

  -  9 
15

 8
30

  -  9 
15

 

2-й 9
25

  - 10
10

 9
25

  - 10
10

 

3-й 10
20

  -11
05

 10
20

  -11
05

 

4-й 11
25

  -12
10

 11
15

  -12
00

 

5-й 12
20

  -13
05

  

6-й 13
15

 – 14
00
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Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в Филиале МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с.Армиево , 

являются: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 

года № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от  05 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 год № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»; 
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   - приказ Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011 года № 473/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 

   - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

   - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 09-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540); 

-инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Пензенской области в 2019-2020 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» от 08.08.2019г.  №01-13/802 

-инструктивно-методическое письмо «Об организации в 2019/2020 учебном году 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования»  от 11.07.2019г.   № 01-13/748-1 

 - образовательная программа начального общего образования;  

 - образовательная программа основного общего образования; 

 - учебный план Филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с.Армиево.  

Вывод: Филиал МБОУ СОШ р.п.  Шемышейка в с.Армиево осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями образовательных программ 

общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует 

содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Учебный план Филиала отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебную деятельность  рабочие программы. Структура 

рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.  

  

 1.5.  Оценка востребованности выпускников. 
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 В 2020 году школу окончил  1  выпускник.  Он  продолжил обучение в филиале  колледжа 

пищевой промышленности и коммерции г. Пенза в р.п. Шемышейка. 

 

 

Вывод:  Выпускник  школы трудоустроен, что говорит об его востребованности. 

 

 1.6.  Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения.   
                 В школе работает 5 педагогов. Из них  3(60%) имеют высшее педагогическое 

образование, 2 (40%) имеют среднее педагогическое образование. Первую квалификационную 

категорию имеют – 5(100%) учителей. 

 Средний возраст педагогов составляет 56,6 лет.  

                           

   В июне 2020г. все  учителя прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов. 

  Один педагог –Вдовина М.Н. прошла курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся)» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении  

дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) г. 

Москва  

       

 

                                                      

Для осуществления образовательной деятельности в Филиале имеется 8 учебных 

кабинетов, 1 спортивный зал,  мастерская (по дереву и по металлу), библиотека, музей. 

Филиал имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из кабинета 

информатики. В Филиале используется контентная фильтрация для блокирования ресурсов, не 

имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение.  

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося составляет 0,1 единиц. 

Обучающиеся могут пользоваться медиатекой из библиотечного фонда, сканировать и 

распечатывать тексты. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного обучающегося составляет  20 единиц. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося составляет 30 м
2
. 

Вывод: Педагогический коллектив Филиала  стабилен, имеет достаточный 

профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач в воспитании 

учащихся и готов на достижение новых образовательных результатов. Результаты 

самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам. Уровень 

информационно-методического обеспечения в Филиале МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в в 

с. Армиево достаточный для организации и ведения образовательной деятельности. 
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Созданы необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью.  

 

 1.7.  Оценка материально-технической базы. 

 Здание Филиала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка в с.Армиево расположено в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми  к планировке и застройке 

образовательных учреждений. Год ввода в эксплуатацию –1998 год. Двухэтажное здание. 

Филиал занимает площадь 17001 кв.м., общая протяженность периметрального ограждения 

составляет 450 м.  На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытные, 

физкультурно-оздоровительные, отдыха, хозяйственные.  

Состояние материально – технической базы и содержание здания Филиала соответствует 

целям и задачам организации, осуществляющей образовательную деятельность, санитарным 

нормам и пожарной безопасности. Здание Филиала расположено на благоустроенном участке.  

 

Территория Филиала озеленена, разбиты цветники и клумбы. Въезды и входы на 

территорию Филиала имеют твѐрдое покрытие. По периметру здания Филиала наружное 

электрическое освещение. Ведѐтся внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Дежурство в 

школе осуществляется дежурным администратором  и ночным сторожем. Площадь здания 

школы 1554,1 м
2
. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным 

отоплением, системой водоснабжения.  

Школьная мебель соответствует СанПиН.  

 

Материально – техническое оснащение школы составляет: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (шт.) 

Персональный компьютер 1 

Ноутбук 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Мультимедийные проекторы 1 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что материально-техническая база 

Филиала является достаточной и соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Филиала обеспечивает освоение 

обучающимися программы в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды, имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Работа 

по укреплению материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования организации 

осуществляющей образовательную деятельность  

  

 1.8.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренний мониторинг качества  образования контроль проводится по определенному 

плану, который составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями 

функционирования организации осуществляющей образовательную деятельность и отражен в 

плане учебно-воспитательной работы.  

Цель ВШК:  

 1. Анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков 

учащихся;  

 2. Сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

 3. Вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам.  

Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 

мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с 

учащимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через тематический и 
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персональный контроль, анкетирование. Внутренний мониторинг качества образования носит 

системный характер.  

В Филиале сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью которого 

является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся:  

 1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала;  

 2. Промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого является отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и школьников для 

предупреждения неуспеваемости;  

 3. Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения школьников, 

выявлении недостатков в работе. 

 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме 

пробных ОГЭ.  

Вывод: При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательной деятельности 

школы в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

  

  

                                   2. Анализ показателей деятельности Филиала. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 16 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

5 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

11 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

8/57,1,человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

16/100 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11/69 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 1 /6 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 /0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 /0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

3//60 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/40 человек/% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/40 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/40 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 /100 человек/% 

1.29.1 Высшая 0 /0 человек/% 

1.29.2 Первая 5/100 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 /0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/80 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 /0 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/40человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5/100 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5/100 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

30 кв.м 

 

 

Ответственный за работу филиала                                                         Симдянова Н.Н. 

 


